085-085-5848 Online
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРЫ
БАНГКОК ТУР

Королевский дворец, храм Лежащего Будды, храм Изумрудного Будды,
катание на лодках по реке Чао Прайя, кормление огромных сомов, обед в
отеле "Байок Скай" (шведский стол),обзорная площадка на 84 этаже. (+
самый большой океанариум Юго-Восточной Азии "Siam Ocean World)

Пн, Вт, Чт,
Сб

1700/2250

БАНГКОК VIP

Храм Золотого Будды, Мраморный храм, обзорная площадка на 84 этаже +
обед на 78 этаже отеля "Байок Скай"! Посещение Океанариума "Siam Ocean
World" Вечерний ужин и зрелищное шоу мирового уровня "Сиам Нирамит"!

Вт, Чт, Сб

2900

Пн, Ср, Сб

2100

Ежедневно

2200

Пн, Ср

3100

Пн, Ср, Пт

2800

Пн, Чт

3300

БАНГКОК
ГОРОД АНГЕЛОВ

РЕКА КВАЙ
ПРЕМИУМ
(2 дня)

РЕКА КВАЙ СПА

Легкая и неутомительная экскурсия в Королевский Дворец Банг Па Ин.
Монастырь на острове посреди реки Чао Прайя. Храм Ват Пхра Джаммакая.
Ужин в ресторане отеля "Байок Скай" и закат солнца над городом на
обзорной площадке 86-го этажа, свободное время для шоппинга на ночном
рынке. Русский гид.
Плавучий рынок и катание на лодках, тиковая фабрика, водопад “Эраван”.
Купание в водопадах, cплав по реке на плоту и в жилетах, шоу слонов и
катание на слонах (Включено), горячие целебные источники, храм монаха
отшельника, мост через реку Квай и знаменитая железная дорога, Тайская
Аптека, Чайная лавка. Проживание в отеле на территории национального
парка! 2 обеда, ужин, завтрак, русский гид.
Вас ждет максимально полная 2-х дневная программа на реку Квай на
одном из самых роскошных спа-курортов Таиланда и посещение самого
красивого водопада центральной части Таиланда! 15 источников с
термальной и минеральной водой c экстрактами фруктов и цветов, купание
в водопадах, катание на слонах, 2 обеда, ужин, завтрак. Русский Гид.

Плавучий рынок, уникальный храм Wat Khai Bang Kung и школа тайского
бокса. Кормление обезьян в храме и катание на слонах по джунглям,
ФРУКТОВЫЙ КВАЙ знаменитый сплав по реке Квай. Горячие термальные источники!
Семиуровневый водопад Эраван! Уникальный отель в виде фруктов.
(2 дня)
Природный бассейн, озеро, катамараны, каяки, Wi-Fi, 2 обеда, ужин,
завтрак, русский гид.

РЕКА КВАЙ +
АЮТТАЙЯ
(2 дня)

Самое лучшее из программы "Река Квай Премиум " + полная программа
"Аюттайя".

АЮТТАЙЯ

Самый древний город Тайланда! Посещение 3-х храмов древней столицы
Сиама, Королевский Дворец, обед.

Пн, Ср, СБ

2100

КАМБОДЖА
ПРЕМИУМ
(2 дня/1 ночь)

Обзорная экскурсия по городу Сиам-Рип, ужин с национальными танцами
Апсара, крокодиловая ферма, сувенирные лавки. Храмовый комплекс
Ангкор Ват. Отель с бассейном (2 обеда, ужин, завтрак).
Профессиональный русский гид, страховка, все входные билеты, виза,
комфортабельный транспорт, проживание и питание, никак доплат.

Пн, Ср, Пт,
Вс

4900

КАМБОДЖА
ЭКОНОМ
(2 дня/1 ночь)

Обзорная экскурсия по городу Сиам-Рип, ужин с национальными танцами
Апсара, крокодиловая ферма, сувенирные лавки. Храмовый комплекс
Ангкор Ват. Отель 2* (2 обеда, ужин, завтрак). Профессиональный русский
гид, страховка, все входные билеты включены.

Пн, Ср, Пт,
Вс

3900

Удивительные красоты, нетронутые джунгли, национальные парки с
огромными водопадами, пещеры, храмы и это ещё не всё...

Пн, Пт, Вс

2400

Прохождение в буддийском монастыре обряда «Похороны Неудач»,
национальный парк «Кхао Яй» со знаменитым водопадом из фильма
«Пляж», вид на долину со 115 метровой дамбы, 5-ти км рафтинг,
квадроциклы, купание в горных озерах, храм летучих лисиц, посещение
каскадного водопада. Обед. Русский гид.

Пн, Ср, Сб

2500/2900

Вт

3000

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
ТАЙЛАНД

ДВЕ СТОЛИЦЫ:
АЮТТАЙЯ+
ЛОПБУРИ

2 древние столицы Сиама. Аюттая и Лопбури.
Возможно, это будет самый длинный день Вашего путешествия. 5
провинций — 700 км и масса пищи для ума. Аюттйая - древняя столица
Сиама, основана в 1350г. королем Раматхибоди 1. Лопбури - во время
правления короля Нараи Великого в королевстве Аютия в середине XVII
века считался второй столицей. Сейчас город знаменит своими обезьянами.
Шок-Храм, Музей Жизни, Гараж Автоботов. Русский Гид.

ЭКСПЕДИЦИЯ
(2 дня)

ВАТ ЯН
ТАЙНА СИАМА

АЛЬПАКА ПАРК

Вы увидите храм Сдок Как Том уникальную частицу королевства Камбоджи
в Тайланде. Вы посетите пещеру «Там Кхао Сива» внутри которой
протекает горная река и вам откроются тайны подземного мира. Вам
выдадут жилеты и фонарики что позволит исследовать глубины данной
пещеры. Национальный парк «Као Сой Дао», место с дикой природой и
красивейшей нетронутой веками фауной и флорой. Однодневный тур
2100!
Узнай о буддизме больше! Храм очищения от грехов, Китайский ХрамМузей, 160-метровое изображение Будды на скале. Деревня длинношеих
женщин. Русский гид.
Путешествие в сердце королевства Тайланд - провинцию Чачоенгсао.
Скульптуры из песка, парк экзотических птиц, золотой храм и храм
летучих лисиц.
Живописное путешествие на границу с Бирмой, термальные бассейны,
водопады, пещеры, обед на альпийских лугах, статуя Ганеши в горной
долине. Живописные каньоны и Альпака парк.

Вс

3000

Ежедневно

700

Вт, Чт, Сб

1900

Пт

2800

ЗОЛОТОЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
(2 дня)

Путешествие в легендарное место, где встречаются границы Тайланда,
Бирмы и Лаоса. Вас ожидает экскурсия по бирманскому городу Тачилек,
посещение приграничных районов Лаоса, прогулка по реке Меконг,
посещение музея опиума, Белого Храма, деревни горных племен, племени
длинношеих женщин и многое другое.

Уточняйте

11500

ХУА-ХИН
(2 дня/1 ночь)

Посещение летнего дворца Короля Рамы 4, гора миллиона летучих мышей,
заповедник Сам Рает, катание на лодках, пляж Сай Ной.

Пн, Чт

4400

Вт

2900

Ежедневно

700

Ежедневно
Пн, Сб

1250
1600

Ежедневно

1000

Ср, Сб

1450

Ежедневно

1400

Ежедневно

550

Ежедневно

800

ТАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС

Уникальный тур по пяти провинциям Тайланда. Знакомство с различными
гранями жизни тайского народа, вы увидите культурные, исторические и
природные достопримечательности.

АКТИВНЫЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ТРОПИЧЕСКИЙ
САД НОНГ НУЧ
ВЕЧЕРНИЙ
НОНГ НУЧ

ДИСКАВЕРИ +
КХАО КХЕО

В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ
САФАРИ ПАРК
В БАНГКОКЕ
ЗООПАРК КХАО
КХЕО
СИАМ ПАРК

Самый красивый парк Тайланда,занесенный в книгу рекордов Гиннеса!
Английский,Французкий сад, а так же сад орхидей, пальм, кактусов, шоу
слонов, национальное шоу, мини зоопарк.
Прогулка по тропическому парку: оранжерея с орхидеями, сад пальм, миниВерсаль, сад кактусов, мини зоопарк. Национальное фольклорное шоу, шоу
слонов, прогулка на слонах. Русский гид. (шикарный ужин в парке, запуск
"фонариков желаний")
Все самое интересное за 1 день: Китайский Храм, Устричная Ферма, Музей
Ада и Рая, Тигриный зоопарк (шоу крокодилов, тигров, слонов,пещера
скорпионов), а также знаменитый открытый зоопарк Кхао-Кхео. Обед +
шашлык из крокодила включен в стоимость, русский гид.
Весь животный мир Таиланда в одной поездке. Вас ожидает подводный мир
в океанариуме, катание на пони, кормление тигрят молоком из бутылочки в
зоопарке, шоу конных акробатов, вкусный кофе в музее напитка и
насладитесь обедом в тайском стиле на ферме овечек.
Огромный зоопарк без клеток – тропические животные вокруг вашего
автобуса! Шоу дельфинов, котиков и др.
Здесь можно полюбоваться различными видами животных,многие живут без
клеток,поэтому к ним можно подойти и покормить их прямо из
рук,погладить и сфотографироваться, а так же незабываемое шоу
животных без участия людей.
Увлекательное путешествие в детство!!! Аквапарк+аттракционы. Обед
включен.

1500

SPLASHDOWN

Добро пожаловать в водный парк развлечений,включающий в себя
аттракционы как в популярных теле шоу.прекрасная возможность получить
удовольствие и море положительных эмоций и радости,как для детей так и
взрослых. Детский билет 850.

Ежедневно

DREAM WORLD

Дисней Ленд - сказка наяву! Аттракционы для взрослых и детей. Обед
включен.

Ежедневно

1000

АКВАПАРК
Ramayana

Самый новый и большой аквапарк в Паттайе. Удивительный дизайн,
комфортные зоны отдыха как для взрослых так и для детей. Увлекательные
и захватывающие горки. Дети от 90 до 122 - 990.

Ежедневно

1250

АКВАПАРК
Cartoon Network

Новый аквапарк в пределах Паттайи. Множество атракционов для взрослых
и детей.

3D МУЗЕЙ
"Art in Paradise"

Входной билет в 3D галлерею! Арт музей с трехмерными картинами! С 9:00
до 21:00.

Ежедневно

1250
250

Ежедневно

Удивительное шоу самых умных и ласковых животных в мире и
возможность поплавать с дельфинами (купание 2400)

Ежедневно

750/2400

Пипо клуб - это настоящий рай для детей. Повсюду бегают веселые
красочные пони разных цветов и размеров, которых можно покормить и
погладить. Порадует сказочный дизайн из мультфильма, просторные
лужайки с маленькими винтажными автомобилями, красивый детский
замок. Детский билет 400.

Ежедневно

500

Театр магии Tuxedo - Это первоклассные фокусы от лучших иллюзианистов
и магов. Добавьте в свой отдых немного магии.

Ежедневно

700

КАТАНИЕ НА
СЛОНАХ

Посетите деревню слонов и катание на слонах по заповеднику 30 мин /1
час.

Ежедневно

600/1000

МИНИ СИАМ

Парк миниатюрных копий знаменитых архетиктурных сооружений со всего
мира.

Ежедневно

500

Музей эротических скульптур. Трансфер включен!

Ежедневно

700

ОКЕАНАРИУМ

Знаменитый океанариум построен в виде тоннеля длинной более 100м. Вы
увидите экзотических рыб, морских коньков и даже акул.

Ежедневно

500

САД СПЕЦИЙ

Азиатский сад специй и пряных растений. Дегустация фруктов, кулинарное
шоу, чайная церемония.

Пн, Чт, Сб

650

Удивительное деревянное строение в мире. Уникальный храм из тикового
дерева, в котором соединены 4 архитектурных стиля.

Ежедневно

700

Sriracha Tiger Zoo - самый крупный тигровый питопник в Тайланде. В
зоопарке кроме тигров обитают крокодилы, слоны и другие животные.

Ежедневно

700

Ежедневно

500

Ежедневно

500

Ежедневно

1400/2000

Прозрачное море, уютный пляж, шезлонги, обед, скоростной катер.

Уточняйте

600

Шикарный военный пляж в 20км от Паттаи. Трансфер и билет на
территорию пляжа включен в стоимость!

Ежедневно

Остров-заповедник, с белым песком! Отдых на пляже, купание в лазурном
море, лежаки, зонтики, обед, билет в нац. парк включен! Трансфер
минибас + скоростной катер!

Ежедневно

1100

Ср, Вс

2400

ШОУ ДЕЛЬФИНОВ

PIPO PONY CLUB

TUXEDO

LOVE ART PARK

ХРАМ ИСТИНЫ
ТИГРОВЫЙ
ЗООПАРК

Это не только познавательная экскурсия, но ещё красочное, интересное и

ЗМЕИННАЯ ФЕРМА леденящее сердце шоу. На ферме собрана огромная коллекция ядовитых и
не очень змей, обитающих в Тайланде.

КРОКОДИЛОВАЯ
Сад миллионолетних камней, шоу с крокодилами, мини-зоопарк.
ФЕРМА
Муай Тай
ТАЙСКИЙ БОКС

Реальные бои профессиональных боксеров для любителей Muay Thai.
Воскресные бои по 2000 за билет!

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВА И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
КО ЛАН
ГОЛУБАЯ ЛАГУНА
ОСТРОВ САМЕТ 1
День Vip

350

ВЕЧЕРНИЙ
ОСТРОВ САМЕТ

Доставка на скоростных катерах! Сытный обед! Шезлонги, зонтики. Ужин
на берегу, живая музыка + огненное шоу!

ОСТРОВ САМЕТ
(2 дня /1 ночь)

Очаровательный остров на 2дня! Почувствуй себя настоящим
аборигеном.Трансфер. Включен завтрак!

Ежедневно

1900/2700

Новое направление отдыха на великолепном необитаемом острове,
посещение острова обезьян. Развлекательная программа, рыбалка,
сноркелинг, катание на плюшке. Вкусный завтрак и сытный обед в русском
стиле! Алкогольные и безалкогольные напитки.

По четным
числам

1600

МОРСКАЯ
ОДИССЕЯ

МАДАГАСКАР

Посещение необитаемого острова Рин и острова обезьян. Сноркелинг,
рыбалка, пенная дискотека, русские аниматоры. Вкусный обед, алкоголь
без ограничений.

Пн, Чт

1500

BUCCABU

Самое комфортабельное путешествие по сиамскому заливу на парусной
яхте. Острова, троллинг, купание, сноркелинг. Обед в европейском стиле.

Ежедневно

1900

Прогулка по морю на шикарном катамаране класса люкс. Купание на
островах, сноркелинг, остров обезьян, вкусный обед.

Ежедневно

2500

Отдых на острове Рин, рыбалка, сноркелинг, катание на банане, обед,
напитки, пиратское шоу и пенная дискотека.

Уточняйте

1400

Трёхпалубный корабль, посещение необитаемого острова Рин и острова
обезьян. Сноркелинг, рыбалка, русские аниматоры. Обед в русском стиле,
пенная вечеринка, напитки без ограничений.

Ср, Пт, Вс

1500

Ежедневно

1450

СЕРЕНИТИ
ПИРАТСКИЕ
СТРАСТИ
PATTAYA BAY
CRUISE

Однодневая экскурсия по двум островам на корабле, рыбалка, сноркелинг,

3 ЧУДО ОСТРОВА катание на банане, полет на парашуте, завтрак, вкусный обед, фрукты,
алкогольные и безалкогольные напитки.

Живописный остров. Богатый подводный мир, коралловые сады, где

РОЗОВЫЙ ОСТРОВ
обитают рыбки Немо и другие экзотические виды морской фауны. Всё
КО ТАЛУ
включено, сноркелинг, обед, русский гид.
ОСТРОВ
ПРИНЦЕССЫ

Идеально прозрачное, лазурное море, белоснежный песок, сноркелинг,
каякинг, храм Исполнения Желаний, обзорная площадка на острове,
наскальное изображение Будды, включен обед.

Чт

1900

Пн, Ср, Пт

1650

Пн, Чт

1650

ОСТРОВ ЛЮБВИ

Потрясающий остров ,где можно полюбоваться кораллами и
необыкновенной красотой подводного мира и пеизажами самого острова,
рыбалка, сноркелинг, каякинг, обед и ужин напитки включены.

ОСТРОВ УДАЧИ
СИЧАНГ

Бирюзовое море, отдых на красивом пляже, сноркелинг, экскурсия по
острову, китайская традиция фэн шуй, дегустация чая и многое другое.
Включен завтра, обед и напитки.

Ежедневно

1500

КО ЧАНГ
(2 дня)

Жемчужина сиамского залива, великолепные песчанные пляжи,
коралловые рифы, посещение необитаемых островов, водопад, огненное
шоу. На выбор отели первой и второй линии, только завтрак либо с полным
питанием.

Ежедневно

3600, 3400
2700, 2500

КО КУД
(2 дня)

Нетронутая природа необитаемого острова, с прозрачной, кристальной,
лазурной водой, белоснежными пляжами и пальмовыми рощами. Окунитесь
в райский отдых на острове баунти. Размещение в комфортабельных
бунгало на берегу (На выбор только завтрак либо полное питание)

Пн, Пт

3300/4200

МОРСКИЕ И ОЗЕРНЫЕ РЫБАЛКИ
ТРОФЕЙНАЯ
МОРСКАЯ
РЫБАЛКА
ОЗЕРНАЯ
РЫБАЛКА
НОЧНАЯ ЛОВЛЯ
КАЛЬМАРОВ

Глубоководная морская рыбалка. Профессиональные русские инструкторы,
дальние острова, обед. Улов гарантирован. У вас есть возможность
поймать: Барракуду, кобия, ската, макрель, саргана и многих других.

Уточняйте

2000/3000

Рыбалка на тихом загородном озере. Улов гарантирован 100%

Ежедневно

1100

Пн, Чт

1800

РЫБАЛКА ДЛЯ
ДУШИ

Комбинированная программа для рыбаков и их дружных семей.
Возможность вдоволь наловиться рыбы, понырять с масками, покупаться и
загореть. Вкусный обед и комфортабельный корабль.

Вт, Пт, Вс

1800

ШОУ ТИФАНИ

Шоу трансвеститов. Vip-места. 18:00, 19:30, 21:00. Транспорт +150

ШОУ АЛЬКАЗАР

Шоу трансвеститов. Vip-места. 18:30, 20:00, 21:30. Транспорт +150

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

600/800
450/650
600/700

Ночной выход в море, ужин. Всё снаряжение, русский инструктор.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ШОУ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Шоу трансвеститов. Vip-места. 18:30, 19:30, 21:00. Транспорт +150
ШОУ КОЛИЗЕЙ
X-ШОУ 69
( Шокирующее шоу, такого не покажут на Волкинг Стрит! Трансфер включен.
Ежедневно
Шоу только для взрослых!
18+)
ШОУ BIG EYE
Шоу Большой Глаз, новое направление шокирующих сцен. Трансфер
Ежедневно
включен. Шоу только для взрослых!
(18+)

500
650

ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Захватывающий полет по джунглям под кронами деревьев, более 20
платформ, верёвочные мосты протяженностью более 3 км, обед инструктаж
и специальная страховка включены.

Ежедневно

2500

ПОЛЕТ ГИББОНА

Прогуляйтесь "по верхушкам деревьев" по тросам, натянутыми между 23
платформами, расположенными на высоте от 15 до 80 метров, обед
инструктаж и специальная страховка включены.

Ежедневно

3100

ПОЛЕТ ТАРЗАНА

Приключения в джунглях! Летающая лодка и велосипеды, веревочные
мосты между деревьями, тарзанка и карабинные переправы.

Ежедневно

1900

Прыжок с высоты 50 метров на резинке. Инструктаж, моральная подготовка
и страховка включены.

Ежедневно

2300

Ежедневно

1900

Ежедневно

1500/2500

FLY BOARD

Конструкция позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до 12
метров, кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны как дельфин!!! Время
полета: 20 минут + 5 минут бесплатного инструктажа, страховка. (10 минут
полета + 5 минут бесплатного инструктажа).

Ежедневно

1700/2500

ДАЙВИНГ

Вас ожидает погружение на коралловых рифах, лучшие профессиональные
русские инструкторы. Инструктаж, погружение и специальная страховка
входят в стоимость. Сопровождающий (без погружения) 500 бат.

Ежедневно

2200/2800

CABLE RIDES

ТАРЗАНКА
БАНДЖИ
КВАДРОЦИКЛЫ
ATV
ДЖИП САФАРИ

Экстримальная езда по джунглям и окрестностям с посещением фруктовой
плантации, гонки по бездорожью, инструктаж и страховка включены.
Пассажир 1300.
Увлекательное путешествие на джипах по окрестностям Паттайи.
Кормление слонят, купание в чистом озере, сад специй.

SEA WALKER

Исследование подводного мира в стеклянном скафандре, панорама города
с высоты на парашуте, катание на банане, отдых на Ко Лане. Обед,
лежаки, трансфер на скоростном катере включены. Есть возможность
индивидуальной программы для каждого.

Ежедневно

1900

Ежедневно

от 1000

Vip Массаж для мужчин...

Ежедневно

от 2500

Татуировки-обереги, сделанные монахом в буддийском храме.
Фотосессия от профессионального фотографа. В стоимость входят консультация стилиста, наращивание волос, укладка, макияж, прокат
одежды и аксессуаров, обработка фотографий.

Уточняйте

от 7500

Ежедневно

3900

В одну сторону до аэропорта "Суварнабхуми"/ "Утапао"

Ежедневно

В одну сторону до города/ аэропорта "Дон Мыанг"

Ежедневно

1200/1150
1600

В одну сторону. Билет в национальный парк (200 бат) не включен

Ежедневно

400

В одну сторону до острова.

Ежедневно

600

Поездка в Лаос на 2 дня / 1 ночь, все включено. Тур виза 3 / 6 месяцев.
Граждане СНГ + 1200 бат.
Поездка в Камбоджу на 1 день, всё включено. Граждане СНГ + 1200 бат.

Ср, Вс
Ежедневно

5500/6500
2300

А ТАК ЖЕ…
Побалуйте себя молочными ваннами, шоколадными обертываниями,
СПА ПРОГРАММЫ уникальными кремами, содержащими микрочастицы золота и конечно же
различными массажами от профессионалов.

БОДИ МАССАЖ
САК ЯНТ
ФОТОСЕССИЯ

ТРАНСФЕРЫ
в АЭРОПОРТ
в БАНКОК
на КО САМЕТ
на КО ЧАНГ
ВИЗА

